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4) обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости.
6. Отделу жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа (В.В. Самарина):
1) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого имущества относительно условий их изъ-

ятия;
2) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проекты соглашений об изъятии зе-

мельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» (С.В. Аминова) выступить заказчи-

ком работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 21.08.2019 № 837

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся в частной собственности, 

право собственности на которые подлежит прекращению

Адрес Кадастровый 
номер

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая,  дом 6
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №2, общей площадью 47 кв.м. 66:33:0101010:908
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №3, общей площадью 64,8 кв.м. 66:33:0101010:909
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №4, общей площадью 50,4 кв.м. 66:33:0101010:910
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №5, общей площадью 48,7 кв.м. 66:33:0101010:911
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №6, общей площадью 65,6 кв.м. 66:33:0101010:912
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №7, общей площадью 50,3 кв.м. 66:33:0101010:913
Трудовая 6, Жилое помещение - квартира №8, общей площадью 65,7 кв.м. 66:33:0101010:914

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.08.2019 № 821
 

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, во время проведения 
торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года на территории Арамильского городского 

округа 1 сентября 2019 года 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995                                     № 171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103–ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», во исполнение постановления Пра-
вительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в 
целях защиты нравственности и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, расположенным на территории Ара-
мильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, на 
прилегающих к образовательным организациям территориях и в местах проведения торжественных мероприятий, по-
священных началу учебного года в период их проведения 1 сентября 2019 года: 

 - с 08:00 до 15:00 в районе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образова-
тельная школа № 1» в городе Арамиль по улице 1 Мая от дома № 81 до дома № 59 и улице Текстильщиков;

- с 09:00 до 14:00 в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образователь-
ная школа № 3» в поселке Арамиль по улице Станционной;

- с 10:00 до 13:00 в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образователь-
ная школа № 4» в городе Арамиль по улице Рабочей от дома № 104 до дома № 130 (включая дом № 115).

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения торжественных мероприятий, посвященных 
началу учебного года.

3. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Отделения полиции № 21 Межмуниципальный отдел Ми-
нистерства внутренний дел России «Сысертский» (Э.А. Байрамов) совместно с главным специалистом Комитета по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (А.В. Воеводова) проводить 
проверки предприятий торговли на предмет исполнения настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа aramilgo.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.08.2019 № 502

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устрой-
ства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского 

округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов 

на территории Арамильского городского округа  

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов  в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (мо-
дернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (При-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 2).

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осущест-
вленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 3).

4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.04.2019 № 258 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат по приобретению материалов и (или) контейнеров  в целях устройства 
(модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа, По-
ложения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по приобрете-
нию материалов и (или) контейнеров в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных 
домов на территории Арамильского городского округа» считать утратившим силу с момента подписания настоящего 
постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 22.08.2019  № 502

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модерниза-
ции) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа

           1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) 

контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов  в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе». 

1.2. Порядок устанавливает условия и механизм предоставления юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, выполняющим работы по устройству (модернизации) контейнерных площадок много-
квартирных домов и осуществляющим их эксплуатацию  (далее – Получатели субсидии), субсидии на возмещение 
затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов, из 
средств бюджета Арамильского городского округа (далее – Субсидия).

1.3. Работы по устройству (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов включают в себя:
– обустройство твердого основания (асфальт, бетон) вровень с прилегающим дорожным полотном, устройство 

подъездных путей (в случае необходимости), установка  новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отхо-
дов и  ограждения, согласно утвержденного Администрацией Арамильского городского округа типового проекта;

– наличие информационной таблички, содержащей сведения о графике вывоза отходов и организации, обслужива-
ющей данную контейнерную площадку.

1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа на предостав-
ление Субсидии, является Администрация Арамильского городского округа (далее – Главный распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется из средств бюджета Арамильского городского округа на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных пло-
щадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа, при условии наличия у Получателя 
субсидии:

– разрешения на использование земельного участка без предоставления и установления сервитута – под размеще-
ние контейнерной площадки; 

– наличия у Получателя субсидии затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных пло-
щадок многоквартирных домов (далее – Затраты).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель пред-

ставляет в Комиссию по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в 
целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского го-
родского округа (далее – Комиссия) (Приложение № 2 к постановлению) следующие документы:

– заявку о предоставлении Субсидии на возмещение Затрат по форме, установленной приложением № 1 к настоя-
щему Порядку;

–  отчет по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
– копии учредительных документов (для юридических лиц);
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заве-

ренную налоговым органом;
– документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.4;
– уведомление об открытии Получателем субсидии банковского счета в учреждениях Центрального банка Россий-

ской Федерации или кредитных организациях с указанием его реквизитов;
– копии договоров подряда на выполнение работ по устройству (модернизации) контейнерных площадок многоквар-

тирных домов (не представляются в случае, если работы выполнены Получателем субсидии самостоятельно);
– акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 

в которых должны содержаться сведения о стоимости используемых при выполнении работ материалов, подтверждае-
мые платежными документами;

– копии счетов (чеков, товарных накладных), счетов-фактур на приобретение материалов (товаров);
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату стоимости Затрат;
– документы (акты, фотоматериалы, предписания и т.д.), подтверждающие неудовлетворительное техническое со-

стояние контейнерной площадки до ее модернизации.
– для компаний, управляющих многоквартирными домами, предоставляется выписка из Департамента государствен-

ного жилищного и строительного надзора Свердловской области на дату подачи заявки, о том, что дом состоит в реестре 
многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний на территории Свердловской области.

В случае обращения представителя дополнительно представляются копии документов, удостоверяющих личность 
и полномочия представителя.

Заявка и приложения к ней должны быть подписаны руководителем и заверены печатью Получателя субсидии.
2.2. Для получения Субсидии Получатель субсидии  – физическое лицо представляет в Комиссию следующие до-

кументы:
– заявку о предоставлении субсидии на возмещение Затрат, по форме, установленной приложением № 3 к настоя-

щему Порядку;
– отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
– копию документа, удостоверяющего личность заявителя и регистрацию по месту жительства;
– копии платежных документов о понесенных Затратах;
– документы (акты, фотоматериалы, предписания и т.д.), подтверждающие неудовлетворительное техническое со-

стояние контейнерной площадки до её модернизации;
– банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств;
– согласие на обработку персональных данных по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.
2.3. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), заверяются 

(скрепляются) руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом или упол-
номоченным ими представителем.

2.4. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется получение Субсидии:

– у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

– у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Арамильского 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Арамильского городского округа;

– Получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

– Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Арамильского городского округа в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;

2.5. По результатам рассмотрения документов секретарь Комиссии на основании Протокола, подписанного всеми 
членами Комиссии и утвержденного председателем Комиссии (далее – Протокол) (приложение № 1 к Положению о 
Комиссии), в течение пяти рабочих дней готовит нормативно-правовой документ Администрации Арамильского город-
ского округа об утверждении перечня Получателей субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии.

2.6. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
– несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.1, 2.2 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
– несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.7. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Администрация Арамильского городского округа в те-

чение пяти рабочих дней с даты издания нормативно-правового документа заключает с каждым Получателем субсидии 
Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с формой, утвержденной настоящим Порядком (далее – Со-
глашение) (Приложение № 5 к Порядку). 

2.8. Администрация Арамильского городского округа в течение тридцати рабочих дней со дня заключения Согла-
шения готовит платежные документы и перечисляет бюджетные средства на расчетный или корреспондентский счет 
каждого Получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации.

2.9. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Арамильского го-
родского округа в текущем финансовом году, на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модерниза-
ции) контейнерных площадок многоквартирных домов.

В случае если денежные средства, предусмотренные в бюджете Арамильского городского округа на эти цели, рас-
пределены полностью, то прием заявок в текущем году прекращается.

3. Требования к отчетности об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

3.1. Сроки и формы предоставления Субсидии Получателю субсидии устанавливаются Администрацией Арамиль-
ского городского округа в Соглашении (Приложение № 5 к настоящему Порядку).

3.2. Орган муниципального финансового контроля на основании документов, предоставленных Администрацией 
Арамильского городского округа, осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии. При предоставлении Субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в Согла-
шение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией Арамильского городского округа 
и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и По-
рядка предоставления Субсидии. 

3.3. В случае выявленных нарушений условий предоставления Субсидии, факта излишне полученных средств По-
лучатель субсидии возвращает в бюджет Арамильского городского округа денежные средства в объеме допущенных 
нарушений.

3.4. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств Администрация Арамильского 
городского округа обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход бюджета Арамильского город-
ского округа в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 22.08.2019 № 502 

Положение о Комиссии по подготовке ре шен ия о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осущест-
вленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 

Арамильского городского округа  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Комиссии (далее – Комиссия) по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее – Положение о комиссии) определяет цели, задачи, функции, порядок 
организации деятельности Комиссии.

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Администрации Арамильского город-
ского округа.

3. Основной целью деятельности Комиссии является принятие решения по подготовке решения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок много-
квартирных домов на территории Арамильского городского округа (далее – Субсидия).

4. Основными задачами деятельности Комиссии являются: оценка необходимости предоставления на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи на возмещение затрат, осуществленных в целях 
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского 
округа.


